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План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора 

ФГБОУ ВО «УГНТУ»  
 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятия 

Результат по итогам выполнения мероприятия Примечание 

Подготовка проектов Положения о 
процедуре проведения выборов ректора, 
Плана мероприятий и состава комиссии 

до 26.09.2019 
Проект Положения о процедуре проведения выборов 
ректора УГНТУ, План мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора УГНТУ 

 

Проведение ученого совета (принятие 
Положения о процедуре проведения 
выборов ректора, утверждение Плана 
мероприятий и состава комиссии) 

26.09.2019 

Утверждение Положения о процедуре проведения выборов 
ректора, утверждение Плана мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора и состава комиссии по выборам 
ректора 

 

Информирование Минобрнауки России 
о сроках начала процедуры выборов 
ректора УГНТУ 

до 30.09.2019 

Размещение на сайте Приказа Минобрнауки России                     
«О начале приема документов кандидатов на должности 
руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации» от 30.08.2019 года      
№ 682, информирование Минобрнауки России о начале 
процедуры выборов ректора 

 

Информирование коллектива 
Университета о мероприятиях по 
выборам ректора УГНТУ 

до 02.10.2019 

Размещение информации на сайте УГНТУ:  
Положения о процедуре проведения выборов ректора, Плана 
мероприятий по проведению процедуры выборов ректора, 
состава комиссии по выборам ректора и графика ее работы 

 

Проведение собраний  в структурных 
подразделениях Университета по 
выдвижению и поддержке кандидатов 
на  должность ректора УГНТУ; 
самовыдвижение кандидатов 

до 10.10.2019 

Протоколы заседаний ученых советов (собраний работников 
структурных подразделений) по выдвижению и поддержке 
кандидатов на  должность ректора УГНТУ; заявления о 
самовыдвижении кандидатов 

 

Представление полного комплекта 
документов кандидатами на должность 
ректора УГНТУ в комиссию по 
выборам ректора 

до 17.10.2019 
Комплекты документов кандидатов на должность ректора, 
предусмотренные Положением о процедуре проведения 
выборов ректора УГНТУ 

 



Заседание ученого совета Университета 
(утверждение списка кандидатов на 
должность ректора) 

до 22.10.2019 Выписка из протокола заседания ученого совета об 
утверждении списка кандидатов на должность ректора 

 

Рассмотрение вопроса о кандидатах на 
должность ректора исполнительным 
органом государственной власти 
Республики Башкортостан и Советом 
ректоров вузов Республики 
Башкортостан 

В соответствии с 
графиком заседаний 
органа государственной 
власти Республики 
Башкортостан и Совета 
ректоров вузов 
Республики 
Башкортостан 

Позиция органа государственной власти Республики 
Башкортостан и Совета ректоров вузов Республики 
Башкортостан в отношении списка кандидатов на 
должность ректора, утвержденного ученым советом 

 

Представление в  Минобрнауки России 
документов по кандидатам на 
должность ректора УГНТУ  

до 24.10.2019 

Комплекты документов кандидатов на должность ректора, 
предусмотренные Информационными письмами 
Минобрнауки России «О начале приема документов 
кандидатов на должности руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации» от 30.08.2019 
года № 682,  «О направлении кандидатур для аттестации» от 
23.09.2019 № 20.2/472 и Положение о процедуре проведения 
выборов ректора 

 

Рассмотрение Аттестационной 
комиссией Минобрнауки России 
утвержденного списка кандидатов и 
представленных документов  

В соответствии с 
графиком заседаний 
Аттестационной 
комиссии Минобрнауки 
России 

Выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России о согласовании кандидатур на 
должность ректора  

 

Доведение до сведения коллектива 
Университета списка кандидатов на 
должность ректора, согласованного 
Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России 

Не позднее, чем за 10 
рабочих дней до 
проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

Размещение информации на информационных стендах и 
сайте Университета 

 

Проведение ученого совета 
Университета (определение даты 
проведения Конференции и норм 
представительств делегатов на 
Конференцию по выборам ректора) 

В течение 15 рабочих 
дней после получения 
решения 
Аттестационной 
комиссии 

Решение ученого совета о дате проведения конференции, 
нормах представительства и порядке избрания делегатов на 
Конференцию по выборам ректора. 

 



Информирование коллектива 
Университета о дате проведения  
Конференции, размещение 
необходимых материалов на 
информационных стендах и сайте 
Университета 

На следующий рабочий 
день после согласования 
с Минобрнауки России 
даты проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

 
Размещение информации на информационных стендах и 
сайте Университета 

 

Ознакомление коллектива Университета 
с предвыборными программами 
кандидатов на должность ректора 
УГНТУ 

Не позднее, чем за 10 
рабочих дней до 
проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

Размещение предвыборных программ на сайте 
Университета, проведение кандидатами на должность 
ректора предвыборной агитации 

 

Выдвижение делегатов на 
Конференцию по выборам ректора  

Не позднее, чем за 10 
рабочих дней до 
проведения  
Конференции по 
выборам ректора 

Проведение общих собраний в структурных подразделениях 
по выдвижению делегатов на Конференцию по выборам 
ректора, представление протоколов собраний в комиссию по 
выборам ректора 

 

 

Информирование коллектива 
Университета о составе делегатов  
Конференции по выборам ректора 

Не позднее, чем за 5 
рабочих дней до 
проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

Формирование списка делегатов и размещение его на 
официальном сайте Университета. 

 

Проведение Конференции научно-
педагогических работников, 
представителей других категорий 
работников и обучающихся по выборам 
ректора  

Дата, согласованная с 
Минобрнауки России. 

 

Протокол Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и 
обучающихся Университета.  

 

Представление документов по итогам 
выборов ректора в Минобрнауки России 

В течение 5 рабочих 
дней после проведения 
Конференции 

Комплект документов, предусмотренный действующим 
законодательством и Положением о процедуре проведения 
выборов ректора. 

 

 


